The B S E Ltd.
B S E ' s Corporate R e l a t i o n s h i p D e p a rt m e n t
1 5 F l o o r, New Trading Ri n g ,
Rotunda B u i l d i n g ,

P . J . Towers,

Dalal Street, Fort,

M u m b a i 400 001

KAMA/SEC/AGM-22/2022

20" J u l y, 2022

Dear S i r ,

S u b : P u b l i c a t i o n of Notice of 2 2 " A n n u a l General Meeting- K A M A_ H o l d i n g s Limited

In

C o m p l i a n c e with

Regulation

30(2)

of the

SEBI

(Listing

O b l i g a t i o n s and

Disclosure

Requirements)

R e g u l a t i o n s , 2 0 1 5 pl e a s e find attached herewith copies of Newspaper p u b l i c a t i o n r e g a r d i n g I n fo r m a t i o n
of twenty

second

AGM

and

e-voting

published

in

Financial

Express

(English)

and

Jansatta

(Hindi)

newspaper, in connection with aforesaid A G M . C o p i e s of said advertisement are also a v a i l a b l e on the
website of the C o m p a n y at www . k a m a h o l d i n g s . c o m

Request to k i n d l y take this i n t i m a t i o n on record.

T h a n ki n g y o u ,

Y o u r s faithfully,
or KAA

Limited

Ekta M ah e sh w ari
Whole-time Director, CFO & C o m p a n y Secretary

Enc!: A/a

urgaon

laryana,

1

D i

i a y tu t

Delhi

003

India

11009
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������ ��� �������� �� ��� ������ �� �� � ������ �������� � � ������ �������� ��������� ����� ��������� ����� ����� �� ������� ����
� � ����� �������� ���� � ������ ������������ ���� �� ������ ����� ������ ������������� ����� ����� ��������� ��������� ��������� ����� � �������� �
� ���� ����������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ������� ������ � �������� ����� ������� ������ �� �������� ����� �������
������ � ���� ���� ����� ������� ������ �� ��������� ���� ����� ������� ������ � ����� ���� ���� ������ ���� ����� ��������
������� �� ����� ���� ����� �� ��������� ���� ����� �� ����� ���� ���� ������ ����� ������ ���� ����������� �� ����������� ���� ��������
� ����� ������ ����������������� �������� ��������� ��������� ��������������� ���� ���������� ����� ��������� ������� ��������� ��������
������� �� ����� ���� ���� �������� ������������ � � ����������� �� ��� ����������
������ � � �������� ��� ������� ������� ��� �������� � � ������������� ���� ���� ���� �� ���� ��� ������ �������� ����� � �� ����� ��
�������� ��� ������� ����� �� �� �� ������������� �������� ��������� � ����������� �������������� ��� �� ����� ������� �� ���� ������
�������� �� ����� � � ��������� �������������������� ��� ��� ����� ���������� �������� ��������� � � ���������
���������������� ��� ��� ������� ������� ��������� ������������ ����������� ��������� ����������������� � � ���������
������������������������ ��� ��� �������� ����
�� ����� ������ �������� � � ����� ������� ���� ���� � ���� ������������� ���������� ��� ��� ����� �� ������ ����� �� � � �������� � ����
� � �������� ������� � � ��� �� ��� �������� ���� ����������� ��������� � � ���������� ����������� ���� ������� � � ���� ������ ����������
�������� �� �������� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� ������ ������������� ��� ������ ��� �
�� � ������ ���������� �������� ��� ������ �� ���� ������ ���������� ����� ������� ���� ���� ������ ����� ����� �������� ��� ���
�������� �� ���� ��������� ������ ������� ����� ������� �� ����� �� � ���� ���� ���������� � � ����� ������� ���� ���� � � � ��������
� � �� ������� ���� ��� ������ �� ����� � � ��������� �������������������� ��� ���������� ������� �����������
� � ��������� ������������������������ ��� ��� ���������� �� ��� ����� �� �
��� �������� �� ������ ���������� ����� �� � ������ ������ �������� ��� ��� � �������� ����� ����� � ������� ���� � � �� �����
� � ������� ������ ���� ����� ������ �� ��������� ���� ������� � ��� ��� ����� �� �� ����� � � �������� ����� ������ �� ���� ������
������� �� ��� � ������ ������ �������� ����� ����� � ������� ����� ��� ������ ������ � ���� �� ���
������������������ ��� �� ����� ��� ����� � ����� ����� � ��� �������� ����� � � ��� ��� �� �
���� ������ ���������� ������� ������������ � ������� ���� � � ������ ���� ���� ��� ������������ �� ������� ���� � � ����� ����
���� ��� ��������� ���������� � � ��������� � ��� ��������� ����������� ������ �� ���� ����� �� �������
���� ���������� ��� ����������� ����� ����� � ��� �������� ������ �������� ��� �������� �������� �� �������� ��� �������� � � ���� ���
��� ���� �������������� �� �������� ��� ������ ���� ����� ������ �� ���� ���� ��������� �� �� �������� � � �������� �� ��� �����
������� ������ ���������� �������� �� ���� ����������� ��� �������� ����������� ��������� ��������� ���������
��������������� �� ����� ������� �� ����������� �������������� �� �������� ��� ����������� ������ ����� �� ������� ��������� �� �� ��������
� � �������� � ��� ��� ��������� � � ��� ��� ����
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